
 

ВОЗРАСТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, одно из условий уголовной 

ответственности лица. В. у. о. – достижение лицом ко времени совершения 

преступления установленного УК Республики Беларусь возраста. Уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-

летнего (ч. 1. ст. 27 УК) и 14-летнего возраста (ч. 2. ст. 27 УК). В отдельных случаях 

уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 18 лет (преступления против 

военной службы и др.). В. у. о. предполагает способность лица осознавать значение своих 

действий или руководить ими; способность усваивать уголовно-правовые запреты; 

объективно понимать содержание собственного поведения в обществе и цели 

совершаемых действий; предвидеть прямые и косвенные результаты своих действий, 

последствия для себя и общества; оценивать собственное поведение с точки зрения 

действующих правовых норм и общепринятой морали и т. д. Данная способность на 

основании исследований в области психологии, педагогики и физиологии возникает у 

несовершеннолетних с 16 лет. Установлена уголовная ответственность и за ряд 

преступлений, совершённых в возрасте от 14 до 16 лет. Это обусловлено тем, что характер 

некоторых преступлений осознаётся несовершеннолетним и в более раннем возрасте – в 

14 лет. 

В соответствии с ч. 2. ст. 27 лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

14-летнего возраста, подлежит уголовной ответственности за убийство (ст. 139 УК), 

причинение смерти по неосторожности (ст. 144 УК), умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения (ст. 147 УК), умышленное причинение менее тяжкого телесного 

повреждения (ст. 149 УК), изнасилование (ст. 166 УК), насильственные действия 

сексуального характера (ст. 167 УК), похищение человека (ст. 182 УК), кражу (ст. 205 

УК), грабёж (ст. 206 УК), разбой (ст. 207 УК), вымогательство (ст. 208 УК), угон 

автодорожного транспортного средства или маломерного водного судна (ст. 214 УК), 

умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлёкшее тяжкие последствия 

(ч. 2 и 3 ст. 218 УК), захват заложника (ст. 291 УК), хищение огнестрельного оружия, 

боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 294 УК), умышленное приведение в негодность 

транспортного средства или путей сообщения (ст. 309 УК), хищение наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 327 УК), хулиганство (ст. 339 УК), 

заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК), осквернение сооружений и порчу 

имущества (ст. 341 УК). 

В случаях, когда возраст несовершеннолетнего установить невозможно, назначается 

судебно-медицинская экспертиза, которая определяет год его рождения, днем рождения 

считают последний день данного года. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

назначается, когда несовершеннолетний достиг В. у. о., но вследствие отставания в 

умственном развитии, не связанном с болезненным психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния был не способен сознавать фактический 

характер и общественную опасность своего деяния (см. Возрастная невменяемость). 
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